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 Аннотация. Представлена характеристика системы физической реабилитации, 
роль лечебного плавания в системе физической реабилитации, влияние плавания на ор-
ганизм человека. 
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The summary. The characteristic of system of physical rehabilitation, a role of medical 
swimming in system of physical rehabilitation, influence of swimming on a human body is pre-
sented. 

Keywords: rehabilitation, medical swimming, quality of the life, a healthy way of life. 
 

Физическая активность в воде всегда была популярна. Плавание является 
наиболее традиционной формой оздоровления организма. Его лечебное дейст-
вие на функциональные системы человеческого организма известно с давних 
времен. В настоящее время сеть бассейнов в системе лечебно-
профилактических учреждений и зонах организованного отдыха постоянно 
расширяется. Однако огромная оздоровительная роль плавания недооценивает-
ся. Его редко используют в качестве лечебного средства, поскольку врачи не 
всегда знакомы с методиками его применения в медицине и физической реаби-
литации. 

Реабилитация – это совокупность мероприятий, обеспечивающих лицам с 
нарушениями функций в результате болезней, травм или врожденных дефектов 
приспособление к новым условиям жизни в обществе.  
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Реабилитация является многофакторной социально-медицинской систе-
мой восстановления здоровья, где физическая реабилитация является одной из 
составляющих. Физическая реабилитация подразумевает восстановление здо-
ровья и трудоспособности человека с использованием всех форм лечебной фи-
зической культуры, массажа, физиотерапии и природных факторов. 

Вода – непривычная для человека среда, поэтому она оказывает глобаль-
ное воздействие на весь организм. 

Лечебное плавание является: 
- уникальным средством лечебной физической культуры (ЛФК) и физи-

ческой реабилитации человека в целом; 
- незаменимым видом физических упражнений для лиц, имеющих суще-

ственные ограничения для занятий физической культурой на суше (такие, как 
варикозное расширение вен, опущение внутренних органов, остеохондроз, ги-
пертония и многие другие); 

- эффективным средством, которое укрепляет сердце, активизирует дыха-
ние и кровообращение, снимает ощущение скованности в суставах и позвоноч-
нике, улучшает обмен веществ, закаливает организм. 

Лечебно-оздоровительное плавание необходимо по возможности приме-
нять практически на всех этапах лечения, но особенно в восстановительном пе-
риоде во всех лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях: 
больницах, поликлиниках, диспансерах, специализированных центрах и сана-
ториях. 

Лечебное действие физических упражнений в воде осуществляется на ос-
нове: 

-   тонизирующего влияния – изменения интенсивности протекающих в 
организме процессов (повышение тонуса); 

-   трофического действия – улучшения обменных процессов, процессов 
регенерации; 

- формирования компенсации – временного или постоянного плаватель-
ного замещения утерянной функции; 
          -    нормализации функций – восстановления функций органа и всего ор-
ганизма в целом [1].  

При планировании занятий лечебной гимнастикой в бассейне следует 
учитывать специфику воздействия водной среды на организм человека. Суще-
ственную роль играет значительное уменьшение тяжести тела в воде под дейст-
вием выталкивающей силы. Это очень важно при физической тренировке для 
лиц с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, с заболева-
ниями нервной, сердечно-сосудистой и других систем (например, облегчается 
восстановление навыков ходьбы). Температурное воздействие водной среды 
определяется значительно большей по сравнению с воздухом теплоёмкостью и 
теплопроводностью. Можно использовать закаливающий эффект холодной во-
ды (при активных движениях в воде человек выдерживает более низкую ее 
температуру), лечебное действие теплой воды (способствует уменьшению боли, 
рефлекторной возбудимости и спастичности мышц). Плавание способствует 
более энергичному течению и регенерации тканей и рубцеванию ран после раз-
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личных оперативных вмешательств, восстановлению после длительной гипо-
кинезии, а также является отличной тренировкой вестибулярного аппарата и 
системы анализаторов. Велика гигиеническая роль плавания в открытых водо-
емах. Омывая тело пловца, вода очищает кожу от пыли, выделений потовых и 
сальных желез, отшелушивает кожу, улучшая тем самым ее питание и дыхание. 
Кожа становится гладкой и эластичной. Большое значение имеет химическое 
воздействие на кожу морской воды. Занятия плаванием вызывают положитель-
ные эмоции. Во время всплеска положительных эмоций в кровь выделяется ад-
реналин, растет газообмен, усиливаются почти все энергетические процессы, 
происходит прилив сил, повышается работоспособность. Плавание активизиру-
ет процессы обмена веществ в организме человека, в чем особенно нуждаются 
люди пожилого возраста. Для молодых людей занятия плаванием способствуют 
значительному развитию мускулатуры, так как сопровождаются активной дея-
тельностью большинства скелетных мышц. Физическая нагрузка  вместе с дей-
ствием температурных факторов повышает мышечную силу и работоспособ-
ность организма [2]. 

Оздоровительное плавание применяют и для повышения иммунитета. 
Водные процедуры также усиливают деятельность кроветворных органов, в ко-
торых происходит формирование элементов крови (селезенка, костный мозг и 
др.) Например, после водных процедур повышается количество лейкоцитов в 
крови, и защитная функция крови в отношении болезнетворных микроорганиз-
мов и токсических веществ увеличивается.  

Итак, в лечебных и оздоровительных целях занятия плаванием доступны 
и полезны людям всех возрастов при многих заболеваниях, нарушениях и трав-
мах. 
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